
  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
 
  от 27.03.2013                     Дер. Старые Петушки                                      № 67 
 
 
О представлении лицами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень сведений о своих расходах, о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об  
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», в соответствии со статьей 8 Закона Вла-
димирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ "О противодействии коррупции 
во Владимирской области" и руководствуясь Указом Губернатора Владимир-
ской области от 22.03.2013 г. № 12 «О представлении лицам, замещающими 
государственные должности Владимирской области, муниципальные долж-
ности на постоянной основе, сведений о своих расходах,  о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена сделка», 

  
п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить прилагаемые: 

         а) Положение о представлении лицами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в адми-
нистрации Петушинского сельского поселения, включенных в соответству-
ющий перечень, сведений о своих расходах,  о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка (приложение № 1); 

б) форму справки о расходах лица, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка (приложение № 2); 

в) форму справки о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей лица, претендующие на замещение муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы администрации Петушинского сельско-
го поселения, включенных в соответствующий перечень и об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершена сделка (приложение № 3). 

2. Установить, что сведения, представленные лицами, претендующими 



 
на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы администрации Петушинского сельского поселения, включенных в 
соответствующий перечень,  о своих расходах,  о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка, относятся к информации ограни-
ченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к све-
дениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

4. Настоящие  постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

 Глава администрации                                                                      П.В. Курочка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение № 1                                                                                                               

 к постановлению  
от 27.03.2013 № 67 

                                                                                                              
Положение  

о представлении лицами, претендующими на замещение муниципаль-
ных должностей и должностей муниципальной службы в администрации 

Петушинского сельского поселения, включенных в соответствующий 
перечень , сведений о своих расходах,  о расходах своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка 

 1. Настоящим Положением определяется порядок представления лица-
ми, претендующими на замещение муниципальных должностей и должно-
стей муниципальной службы в администрации Петушинского сельского по-
селения, включенных в соответствующий перечень, сведений о своих расхо-
дах,  о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а так-
же об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (да-
лее - сведения о расходах). 

  2. Лица, претендующими на замещение муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы в администрации Петушинского сель-
ского поселения, включенных в соответствующий перечень, в период с 1 ян-
варя по 30 апреля обязаны  представлять сведения: 

  - о своих расходах, совершенных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершена сделка; 

 - о  расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, со-
вершенных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)  по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка. 
         3. При представлении сведений о расходах указываются все возможные 
источники  получения средств, за счет которых совершена сделка – получен-
ная заработная плата,  заемные средства (в том числе кредиты) и т.д. и под-
тверждающие источники получения средств документы (чеки, справки, кре-
дитные договоры и т.д.). 

4. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использо-
вании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 



 
  

 
В _______________________________________________________  

(указывается наименование кадрового подразделения)  
 

СПРАВКА 
о расходах лица, замещающего муниципальную должность или  должность 

муниципальной службы администрации Петушинского сельского поселения 
 
    Я, 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
                                 (замещаемая должность) 
проживающий по адресу: 
__________________________________________________________________ 
                                     (адрес места жительства) 
_______________________________________________________, 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», ввиду превышения суммы сделки, 
заключенной в ____ году, общего дохода моего и моей супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки (далее – общий 
доход), сообщаю  сведения о моих расходах за период с 1 января 20 ___ г. по 
31   декабря   20___   г.  и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка. 

 
 

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ 
 

 N   
п/п  

                Вид сделки                         Величина   
 расхода 
   (руб.) 

1. Приобретение земельного участка                        

2. Приобретение другого объекта недвижимости (указать 
вид объекта недвижимости)                  

 

3. Приобретение транспортного средства                           

4. Приобретение ценных бумаг               

5. Приобретение акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) 

 

 
 

 
 



 
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ* 

 
 

Наименование источника Сумма 
Общий доход:  
доход по основному месту работы  
доход от продажи имущества  
доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях   
доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих  
организациях 

 

Иные доходы (указать вид дохода)  
 

 
* указываются все возможные источники получения средств, за счет которых 

совершена сделка (полученная заработная плата, заемные средства (в том  числе 
кредиты) и т.д.), за три последних года, предшествующих совершению сделки.  

 
 
 
 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
«__» ___________ 20__ г.                     ___________________________ 

                                                              (подпись лица, замещающего муниципальную 
должность или  должность муниципальной службы 

 администрации Петушинского сельского поселения) 
 
 

 
 
«__» ___________ 20__ г.                     ___________________________ 
                                                      (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
В _______________________________________________________ 

(указывается наименование кадрового подразделения)  
 

СПРАВКА 
о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещаю-
щего муниципальную должность или должность муниципальной службы  

администрации Петушинского сельского поселения 
 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
                                              (замещаемая должность) 
проживающий по адресу: 
__________________________________________________________________ 
                                             (адрес места жительства) 
_______________________________________________________, 
 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», ввиду превышения суммы сделки, 
заключенной в ____ году, общего дохода моего и моей супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки (далее – общий 
доход), сообщаю  сведения о расходах моей (моего) супруги (супруга), несо-
вершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына за период с 1 января 20 
___ г. по 31   декабря   20___   г.  и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка.    
__________________________________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
           (основное место работы или службы, занимаемая должность;  в случае 
            отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
 

 
 

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ  
 

 N   
п/п  

                Вид сделки                         Величина   
 расхода 
   (руб.) 

1. Приобретение земельного участка                        

2. Приобретение другого объекта недвижимости (указать 
вид объекта недвижимости)                  

 



 
3. Приобретение транспортного средства                           

4. Приобретение ценных бумаг               

5. Приобретение акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) 

 

 
 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ* 

 
 

Наименование источника Сумма 
Общий доход:  
доход по основному месту работы  
доход от продажи имущества  
доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях   
доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих  
организациях 

 

иные доходы (указать вид дохода)  
 

 
* указываются все возможные источники получения средств, за счет которых 

совершена сделка (полученная заработная плата, заемные средства (в том  числе 
кредиты) и т.д.), за три последних года, предшествующих совершению сделки.  

 
 
 
 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
«__» ___________ 20__ г.                     ___________________________ 

                                                              (подпись лица, замещающего муниципальную 
должность или  должность муниципальной службы 

 администрации Петушинского сельского поселения) 
 
 
 
«__» ___________ 20__ г.                     ___________________________ 
                                                      (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 


